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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящие Правила внутреннего распорядка (далее – Правила) регламентируют 

дисциплинарные требования к обучающимся в АНО ДПО «Образовательные проекты ПАКК» 

(далее – образовательная организация, ОО). 

1.2. ОО в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Уставом и лицензией на 

осуществление образовательной деятельности.  

1.3. Введение настоящих Правил имеет целью способствовать совершенствованию 

качества, результативности организации образовательной деятельности в ОО, обеспечению 

безопасности, поддержанию дисциплины и порядка в ОО для успешной реализации целей и 

задач ОО. 

1.4. Правила призваны способствовать формированию у обучающихся таких 

личностных качеств, как организованность, ответственность, уважение к окружающим. 

1.5. Настоящие Правила размещаются в открытом доступе на сайте ОО. Все 

участники образовательного процесса самостоятельно могут ознакомиться с данными 

правилами. 

 

2 ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
2.1. Обучающиеся имеют право: 

● на уважение своего человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 
● на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными 

нормативными актами, регламентирующими деятельность ОО; 
● на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 
● на свободу совести и вероисповедания; 

● на обучение по любой, реализуемой в ОО образовательной программе по своему 

выбору и в зависимости от своих потребностей; 
● участвовать в формировании содержания образовательных программ и выбирать 

дисциплины для факультативной и индивидуальной форм обучения; 

● на совмещение получения образования с работой/учебой без ущерба для 

освоения программы обучения; 

● принимать участие в конференциях и семинарах, представлять к публикации в 

изданиях свои рефераты, аттестационные работы и другие материалы. 
● на объективную оценку результатов своей образовательной деятельности; 
● на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний, 

умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 
● на обращение в администрацию ОО с жалобами, заявлениями и предложениями 

по вопросам, касающимся организации обучения в ОО, и любым другим вопросам, 

затрагивающим интересы обучающихся; 
● на бесплатное пользование информационными и методическими ресурсами ОО, 

расположенными в открытом доступе на сайте ОО. 

 2.2. Обучающиеся имеют также другие права, определенные законодательством 

Российской Федерации и Уставом AHO. 
 

3 ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
3.1. Обучающиеся обязаны: 
● добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы;  



 
● добросовестно овладевать знаниями и практическими умениями, в 

установленные сроки выполнять все задания, предусмотренные учебным планом 

образовательной программы; 
● выполнять все задания, посещать все занятия, предусмотренные при обучении; 
● выполнять требования устава ОО, настоящих Правил и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 
● уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ОО, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися, соблюдать 

этикет дистанционного общения; 

● возместить причиненный ущерб в соответствии с действующим 

законодательством;  

● своевременно вносить плату, предусмотренную договором об образовании 

(договором публичной оферты на оказание платных образовательных / договором на 

оказание платных образовательных услуг); 

● корректно и в уважительной форме обращаться как к другим обучающимся, так 

и к преподавателям и сотрудникам ОО. 

 

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 4.1. За неисполнение или нарушение устава ОО, настоящих Правил и иных 

локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - 

замечание, выговор, отчисление из ОО. 

 4.2. Не допускается отчисление обучающегося в случае его болезни, командировки, 

несчастного случая, и т.п. при условии, если факт отсутствия обучающегося подтвержден 

официальным документом. 

 

5 РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Прием обучающихся и обучение в ОО осуществляется в течение всего 

календарного года. 

5.2. Начало обучения возможно в любой момент и (или) по мере комплектования 

учебных групп. 

5.3. ОО самостоятельно организует образовательный процесс, выбирает формы, 

методы и средства обучения, создает необходимые условия обучающимся для успешного 

освоения ими образовательных программ. 

5.4. Начало обучения для обучающихся любых форм обучения, в том числе с 

применением дистанционных образовательных технологий, а также электронного обучения 

устанавливается в соответствии с календарным учебным графиком образовательной 

программы и расписанием занятий. 

 Расписание занятий в ОО составляется индивидуально на каждую образовательную 

программу и (или) отдельно на учебные группы (приложение 1). Также расписание занятий 

может быть составлено индивидуально на каждого обучающегося. 

5.5. Содержание образования и организация образовательного процесса 

определяются образовательными программами, которые самостоятельно разрабатываются и 

утверждаются ОО. 

5.6. Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются. 

 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1 Настоящие Правила вступают в силу с момента утверждения и действует 

бессрочно.  



 
Приложение 1 Правилам к внутреннего 

 распорядка обучающихся, в том числе 

 режим занятий обучающихся 

 
Расписание занятий  

 

1 Общие положения 

1.1. Образовательный процесс в образовательной организации осуществляется в 

течении всего календарного года.  

1.2. Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие 

виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические и семинарские занятия, 

мастер-классы, лабораторные работы, круглые столы, мастерские, деловые игры, ролевые 

игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации, проектная 

работа и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом. 

1.3. Срок обучения по образовательной программе должен обеспечивать 

достижения планируемых результатов, получение новой компетенции и (или) повышение 

квалификации, заявленных в программе.  

 

2 Расписание занятий  

2.1. В образовательной организации устанавливается следующее расписание 

занятий:   

 

№ Название 

образовательной 

программы 

Учебная 

группа № 

ФИО 

педагога 

Форма 

проведения 

(дистанционное/ 

электронное 

обучение) 

День и время 

1      

2      

 

 

 


